
 Список педагогических работников  

   Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

                 «Нижегородский радиотехнический колледж»   

Специальность «Сети связи и системы коммутации» 
 

ФИО Преподаваемые 

дисциплины 
Данные об образовании 

 

Сведения о повышении 

квалификации,  (последний срок,  

кол-во часов, наименование 

курсовой подготовки) 

Наличие  
квалифи-

кацион-

ной 

категории 

Госнаграды,  

ведомственные 

знаки отличия и 

награды 

Нижегородской 

области 

П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

ст
аж

 

О
б

щ
и

й
 

тр
у

д
о
в
о

й
 с

та
ж

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Балашов  

Антон  

Владимирович 

История 

 

 

ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет 

им.Н.И.Лобачевского», 2014г. 

030401 История 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Теория и методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин», 2020г. 

1К  5л 5л 

Бузина  

Татьяна 

Геннадьевна 

МДК.04.01 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

МДК.04.02 

Современные 

технологии управления 

структурным 

подразделением  

Нижегородский государственный 

педагогический  университет, 1999г. 

«Технология и предпринимательство» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч., 

«Внедрение бережливых 

технологий в практику 

деятельности образовательной 

организации», 2020 г. 

СЗД  17л 33г 

Гусева  

Татьяна 

Александровна  

Инженерная  и 

компьютерная  графика 

 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский  

государственный университет 

им.Н.И. Лобачевского», 2005г. 
«Финансы и кредит» 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет», 2011г. 
«Технология и предпринимательство» 

 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», 

ГБУ ДПО ННИЦ, 72ч. 

«Развитие управленческих и 

проектных компетенций в 

условиях профессиональной 

образовательной организации», 

2018г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Развитие цифрового 

профессионального пространства 

обучающихся с учетом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс Россия», 

2021г. 

ВК Почетная грамота 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2011г. 

14л 15л 



2016г. 
Магистр  по направлению подготовки 

20.04.01 «Техносферная 

безопасность»  

________________________ 

АО «Нижегородский завод 70-

летия Победы», 2019г., 

36ч. 

Стажировка по программе 

«Бережливое производство» 
Грачева  

Елизавета 

Владимировна 

Иностранный язык 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный архитектурно-

строительный университет», 2007г. 
 «Экономика и управление на 

предприятии                       (по 

отраслям)» 
 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный архитектурно-

строительный университет», 2007г.   

«Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» 
 

ФГБОУ ВО «НГПУ им.Козьмы 

Минина», 2018г.                                  

Магистр по направлению подготовки                        

44.04.01 Педагогическое образование 

ГБОУ ДПО «НИРО», 144ч. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС», 2019г. 

1К  5л 14л 

Груздев 

Александр 

Леонидович 

Компьютерная графика ГБПОУ «Нижегородский 

радиотехнический колледж», 2019г. 

15.02.08 Технология машиностроения 

 БК 
Стаж 

работы в 

ОУ менее 

2-х лет 

 1г 1г 

Двойников 

Дмитрий 

Вячеславович 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет» 2005г. 
«Учитель географии. Учитель 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

ВК Почетная грамота 

министерства 

образования 

Нижегородской 

21г 22г 



безопасности жизнедеятельности» 

 

 

 

 

ГБПОУ «НРТК», 108ч. 

«Теория и методика преподавания 

ОБЖ в условиях ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», 2021г. 

области, 2014г. 

Ипатова  

Екатерина  

Юрьевна 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Основы деловой 

культуры и психология 

общения 

Нижегородский государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького, 1996г.                       

"Учитель истории, социально-

политических дисциплин, мировой 

художественной культуры" 

 

ГБОУ ДПО «НИРО,72ч. 

«Развитие технического 

предпринимательства и стартапов 

в контексте исследовательской 

деятельности обучающихся в 

системе СПО», 2019г.  

СЗД 
 

Кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

 14л 29л 

Казанцева  

Светлана  

Борисовна 

Электронная техника 

Теория электрических 

цепей 

Электрорадиоизмерения 

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени институт связи 

1990г. 
«Радиосвязь и радиовещание» 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017г. 
«Профессиональное развитие 

педагога в условиях подготовки к 

аттестации», 72ч. 

 

ФГБОУ ВО «НГТУ 

им.Р.Е.Алексеева», 46ч. 

«Образовательные практики 

педагогов профессиональных 

образовательных учреждений в 

условиях обновления 

технологического образования» со 

стажировкой по направлению 

«Радиотехника», 2020г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Развитие цифрового 

профессионального пространства 

обучающихся с учетом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс Россия», 

2021г. 

___________________ 
АО «Нижегородский завод 70-

летия Победы»,  2020г. 36ч., 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий» 

ВК Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2008г. 

 
Благодарственное 

письмо 

Законодательного 

собрания 

Нижегородской 

области, 2012г 

 
Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации, 2014г. 

25л 37л 



Корнилов  

Олег  

Вячеславович 

Физическая культура Горьковский государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького, 1990г. 
Начальная военная подготовка и 

физическая культура 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС», 2018г. 

 

ГБОУ ДПО НИРО, 108 ч., «Теория 

и методика преподавания 

физической культуры в условиях 

ФГОС основного общего и 

среднего общего образования», 

2020 г. 

ВК Почетная грамота  

Российского 

комитета 

физкультурно-

спортивной 

организации 
 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2012г. 
 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2012г. 
 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

Приокского 

района 

г.Н.Новгорода, 

2015г. 

25л 32г 

Курманова  

Елена  

Николаевна 

Математика Нижегородский государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького, 1995г. 

«Математика» 

 БК 
Стаж 

работы в 

ОУ менее 

2-х лет 

 19л 19л 

Постолаке 

Андрей 

Теория электросвязи 

Основы 

телекоммуникаций 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем 

МДК 01.01 Технология 

монтажа и 

ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет», 2020г. 

Бакалавр по направлению подготовки 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

ГБПОУ «НРТК», 144 ч., 

«Разработка мобильных 

приложений (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции  

«Разработка мобильных 

приложений)», 2020г. 

БК 
Стаж 

работы в 

ОУ менее 

2-х лет 

 1г 1г 



обслуживания 

компьютерных сетей 

МДК 01.03 Технология 

монтажа и 

обслуживания 

мультисервисных сетей 

МДК.02.02 Технология 

применения 

комплексной  защиты 

информации в 

телекоммуникационных 

системах и 

информационно-

коммуникационных 

сетях связи 

МДК.03.01 Технология 

монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникационных 

систем с коммутацией 

каналов 

МДК.03.03 Технология 

монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникационных 

и направляющих систем 

электросвязи 

Русинова Елена 

Геннадьевна 

Стратегия 

трудоустройства 

Нижегородский государственный 

педагогический университет, 2000г. 

«Психология» 

 

Профессиональная переподготовка 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО», 2017г. 

«Управление проектами развития 

профессиональных образовательных 

организаций» 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 74 ч.,  

«Организационно-методическое 

сопровождение внедрения в 

подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 

профессиональных стандартов 

и независимой оценки 

квалификаций», 2019 г. 

ВК Почетная грамота 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2015г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 2021г. 

22г 22г 

Смирнова  

Галина  

Юрьевна 

МДК 05.01 

Теоретические основы 

эксплуатации 

ГПТУ № 18   1973г. 
«Монтер связи по эксплуатации 

техническому обслуживанию и 

НОЧУ ВО «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия», 36ч. 

1К Почетная грамота 

Министерства 

образования 

35л 47л 



кабельных линий  

МДК 05.02 

Теоретические основы 

эксплуатации 

воздушных линий и 

абонентских устройств 

ремонту станц.оборудования ГТС» 
 

Всесоюзный заочный техникум связи  

1978г. 
«Автоматическая электрическая 

связь»; 
 

Нижегородский государственный 

педагогический институт  им. 

М.Горького 1992г. «Труд» 
 

Монтажник РЭА и приборов – 5 

разряд 
Кабельщик – спайщик –  4 разряд 

Электромонтер линейных 

сооружений телефонной связи и 

радиофикации  – 5 разряд 
 

Оператор связи – 1 класс 

«Механизм актуализации ФГОС 

СПО на основе профессиональных 

стандартов», 2018г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч 

«Обобщение педагогического 

опыта как условие 

профессионального развития 

педагога», 2018г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Развитие цифрового 

профессионального пространства 

обучающихся с учетом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс Россия», 

2021г. 

_______________________ 

Учебный центр – УФПС 

Нижегородской области филиала 

ФГУП «Почта России», 2019г. 

Стажировка по профессии 

«Оператор связи», 36ч. 

Нижегородской 

области, 2005г. 
 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации  
 

Благодарственное 

письмо 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2016г. 

 

Почетный диплом 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области, 2020г. 
Соломина Анна 

Ивановна 

Основы философии ГОУ ВПО 

Нижегородский государственный 

педагогический университет, 2005г. 

«История» 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС»,  

24 ч., «Противодействие 

коррупции», 2019г. 

 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС»,  

120 ч., «Управление в сфере 

образования», 2019 г. 

ВК Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2010г. 

19л 19л 

Фарафонова  

Ирина  

Германовна 

Бережливое 

производство  

 

Горьковский ордена трудового 

Красного Знамени институт 

инженеров водного транспорта, 

1984г. 

«Судостроение и ремонт» 

 

НИРО, 1997г. 

Профессиональная переподготовка, 

«Практическая психология» 

 

ГБПОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Развитие проектной 

компетентности преподавателей 

ПОО в условиях реализации 

актуализированных ФГОС», 2019г. 

 

ФГБОУ ВО «НГТУ 

им.Р.Е.Алексеева», 46ч. 

«Образовательные практики 

педагогов профессиональных 

ВК 

 

Кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

Почетная грамота 

министерства 

образования  

Нижегородской 

области, 2010г. 
 

20л 36л 



 образовательных учреждений в 

условиях обновления 

технологического образования» со 

стажировкой по направлению 

«Бережливое производство», 

2020г. 

Чапурин  

Андрей  

Викторович 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный технический 

университет им.Р.Е.Алексеева», 

2016г. 

Бакалавр по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный технический 

университет им.Р.Е.Алексеева», 

2016г. 

Магистр по направлению подготовки 

09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Развитие цифрового 

профессионального пространства 

обучающихся с учетом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс Россия», 

2021г. 

__________________________ 

АО «Нижегородский завод 70-

летия Победы», 2019г., 

36ч., Стажировка по программе 

«Бережливое производство» 

 

1К  4г 7л 

Чуб  

Ксения  

Михайловна 

Основы экономики 

отрасли и 

предпринимательства 

 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», 

2015г. 
050401.65 «Истории» 

 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», 

2015г. 
Профессиональная переподготовка 

«Учитель английского языка» 
 

ОГБПОУ «Юрьевецкий 

агропромышленный колледж», 2016г. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС», 2019г. 

 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС, 72ч. 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 2019г. 
 

ВК Почетная грамота 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области, 2020г. 

6л 11л 

 


